
ПРОТОКОЛ № 10/2021 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«26» апреля 2021 г.              г. Санкт-Петербург 

  

                    

Основание созыва заседания дисциплинарного комитета – решение начальника отдела 

(дисциплинарного комитета) Евсеенко Е.А. 

Место проведения заседания: РФ, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 26, 

литера «А», помещение № 31, №35 (часть помещения), № 36 

Время начала собрания 10 ч. 00 мин.    

Время окончания собрания 13 ч. 00 мин. 

 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:  

1. Начальник отдела (дисциплинарного комитета) Евсеенко Елена Александровна. 

2. Ведущий специалист (дисциплинарного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

3. Ведущий специалист (дисциплинарного комитета) – Анашкина Анна Александровна 

 

Из 3 членов Дисциплинарного комитета присутствуют 3.   Кворум в наличии. Заседание 

правомочно. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АССС «ГОСТ». 

2. О закрытии дисциплинарного делопроизводства в отношении членов АССС «ГОСТ». 

 

 

По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая предложила: 

1.1. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО Электротехника ИНН 7801314442, ООО 

Альфа ИНН 7806333311, ООО РМ-Эстейт ИНН 7817306655, ООО ТВЭЛ ИНН 7840485755, 

ООО ТТС ЛНК ИНН 7801296578, ООО Кировский завод Газовые технологии ИНН 

7805632943, не предоставивших и/или предоставивших не в полном объеме документы по 

плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации; не 

подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным 

сотрудникам; имеющих задолженность по членским взносам; не предоставивших договоры 

страхования гражданской ответственности, открыть дисциплинарное делопроизводство, 

выдать предписание об устранении нарушений в срок до 24.05.2021 года.  



1.2. В отношении членов АССС «ГОСТ»: АО Диета-18 ИНН 7812028796, ООО 

ГрандСтрой ИНН 7811582183, ООО ГенЭК ИНН 7813603350, ООО БетаКом ИНН 

7814516936, ООО МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНН 7802573930, ООО Р.о.с.Энерго ИНН 7804579253, 

ООО СИГНАЛ ИНН 7838005578, ООО Строительные Решения ИНН 7816337724, ООО 

СтройИнжиниринг ИНН 7842050206, ООО СтройКомфорт ИНН 7816285272, ООО 

МЕТАЛЛПОСТАВКА ИНН 7842096056, ООО ТЭК ИНН 7816579579, ООО Темпла Групп 

ИНН 7813385896, ООО Артиконс ИНН 7802694437, не предоставивших и/или 

предоставивших не в полном объеме документы по плановой документарной годовой 

проверке соответствия условиям членства в Ассоциации; не подтвердивших сведения по 

внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным сотрудникам; имеющих 

задолженность по членским взносам; не предоставивших договоры страхования гражданской 

ответственности; продлить дисциплинарное делопроизводство, приостановленным ранее 

организациям продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, выдать предупреждение об 

устранении нарушений в срок до 24.05.2021 года. 

1.3. В отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО ТехноСТРОЙ ИНН 7841500188,  

предоставившего документы по уведомлению АССС «ГОСТ» Исх. № 34-2/2021 от 12.04.2021 

г.: Государственный контракт № 80795, акт проверки № 88-АК-21 от 25.02.2021, Предписание № 

П88-АК-21 от 25.02.2021. Согласно данному Предписанию, установлен срок на устранение до 

25.07.2021 г. Продлить дисциплинарные делопроизводства, выдать предупреждение об 

устранении нарушений в срок до 25.07.2021 г. Расследование по фактам, указанным в 

обращении, поставить на контроль во избежание нарушения сроков предоставления ответа. 

1.4. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО Орион-строй ИНН 7841483430, не 

предоставивших сведения согласно уведомлению АССС «ГОСТ» Исх. № 34-2/2021 от 12.04.2021 

г.; не подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным 

сотрудникам, продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушений в срок до 24.05.2021 года. 

 

Вопрос был поставлен на голосовании 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

1.1. Открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении 

нарушений в срок до 24.05.2021 года.  

1.2. Продлить дисциплинарное делопроизводство, приостановленным ранее организациям 

продлить приостановку права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, выдать предупреждение об устранении 

нарушений в срок до 24.05.2021 года. 

1.3. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об устранении 

нарушений в срок до 25.07.2021 года.  



1.4. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об устранении 

нарушений в срок до 24.05.2021 года. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного комитета 

Анашкину А.А., которая предложила: 

1.1. В отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО ОКОННАЯ СТОЛИЦА ИНН 7806460334, 

ООО СВР-ТехноМаг ИНН 7444047317, ООО ЛенРегионГаз ИНН 7839079759, которые 

исполнил выданные им предписания и устранил выявленные нарушения в полном объёме, 

дисциплинарное делопроизводство прекратить.  

1.2. В отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО Теплосфера ИНН 7807337510, которое 

предоставило запрашиваемые документы по уведомлению АССС «ГОСТ» Исх. №34-2/2021 от 

12.04.2021 г., в том числе Извещение № 4 об устранении нарушений при строительстве, 

реконструкции, капитальному ремонте объектов капительного строительства 82-10/13-С-2020 от 

11.01.2021 г., согласно которому вышеуказанная организация устранила выявленные нарушения 

в полном объеме, дисциплинарное делопроизводство прекратить. 

 

 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

         

Постановили: Прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении 

организации АССС «ГОСТ». 

 

 

 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 


